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Горжусь своим прадедом!
...Сколько зим, сколько лет прошло,
Нет, не прошло... Ничего не прошло...

Я хочу рассказать о своем прадеде Иване Яковлевиче Ефимове. Жаль, что
историю его жизни я знаю только со слов моей бабушки - его дочери, Ефимовой
Веры Ивановны. Мой прадед, как многие его современники, был участником
Великой Отечественной войны. Наверное, ему на роду было написано быть
воином, ведь родился он 23 февраля.
В 1927 году в селе Яльчики появился на свет наш воин-герой. Когда началась
Великая Отечественная, ему было всего 14 лет, но, несмотря на юный возраст,
Иван рвался на фронт. Но каждый его визит в военкомат заканчивался очередным
отказом: "Рановато тебе на фронт, слишком молод". Но разве это преграда для
воплощения заветной цели - Родину защищать?!
И вот спустя два года ему удалось вступить в ряды Красной Армии. Для
этого находчивый паренек подделал свои документы, добавив себе недостающий
год. Начав воевать в 1943, он словно стремился наверстать упущенное,
демонстрируя из боя в бой свое воинское мастерство, и буквально за год
дослужился до командира отделения автоматчиков.
Много стран прошел мой прадед, много городов освободил! В составе 783-й
стрелковой дивизии он участвовал в освобождении Латвийской ССР от немецких
захватчиков, но в 1944 году в одном из боев Иван Яковлевич был ранен: вражеский
осколок пробил его комсомольский билет и чуть не вошел в сердце. Это было
смертельное ранение, о котором мой прадед вспоминать не любил. Да и не помнил
он, по большому счету, ничего. Очнулся только в госпитале после сложной
операции на сердце. Врачи и медсестры говорили, что он родился в рубашке.
Полностью осколок хирургам извлечь не удалось, но они сделали всё возможное и
невозможное: выходили, вторую жизнь подарили, ведь мой прадедушка прожил 32
года с вражеским осколком под сердцем.
После госпиталя он снова отправился на фронт. Воевал под Псковом,
освобождал от фашистских захватчиков Польшу. В апреле 1945 года при
освобождении Варшавы Иван Яковлевич был контужен, но не покинул поля боя.
Сколько же силы, мужества, героизма было у совсем еще юного моего прадеда.
Насколько силен был его воинский дух!

Отгремели победные залпы 9 мая 1945 года, а Иван Яковлевич не домой, в
родную Чувашию, отправился, а на Дальний Восток - опять воевать!
Милитаристская Япония угрожала Союзу Социалистических Республик, и мой
прадед посчитал своим воинским долгом встать на защиту рубежей своей Родины.
Лишь в 1947 году он вернулся в родную Чувашию, потому что его комиссовали по
состоянию здоровья после очередного ранения.
Домой наш герой вернулся с четырьмя медалями: "За отвагу", "За
освобождение Варшавы", "За победу в Великой Отечественной войне 19411945г.г.", "За победу над Японией". Было ему на тот момент всего 20, а он уже был
инвалидом войны.
В мирной жизни мой прадед также не искал легких путей: работал в
комиссариате Яльчикского района, в райисполкоме села Яльчики, был начальником
коммунального хозяйства в родном селе. Несколько раз его избирали депутатом
Госсовета ЧАССР. Много раз о его трудовых подвигах писала районная газета
"Елчек ен". До сих пор односельчане помнят моего прадеда, Ефимова Ивана
Яковлевича, как профессионального руководителя и просто хорошего человека!
В историко-краеведческом музее с. Яльчики хранится комсомольский билет
на имя Ефимова Ивана Яковлевича. Билет, пробитый вражеским осколком и
спасший ему жизнь. Да, если бы не этот билет и письма родных, которые он
хранил в левом кармане, у самого сердца, осколок вошел бы глубже и оборвал
молодую жизнь. И не было бы моего прадеда, его четверых детей, девяти внуков и
одиннадцати правнуков. И меня тоже не было бы...
Мой прадед умер в конце мая 1976 года, не дожив всего несколько месяцев
до рождения первого внука. Он похоронен на кладбище в родном селе, но память о
нем жива в наших сердцах.
Моя бабушка о своем отце, моем прадеде, так написала в своем дневнике:
«В память о тех, кого с нами уж нет и кто не дожил до победного дня,
торжественно и свято хочу посвятить несколько строк своего сочинения.
Хочу рассказать про отца своего, что умер в сорок девять. Он для меня герой, чей
образ в лучах звезды пятиконечной с осколком в сердце канул в вечность.
Но для меня он жив всегда. Глаза в слезах, и не смахнуть мне их рукой,
душа
во льду, не обретет она покой. Сколько зим, сколько лет прошло,
но не
прошло... Ничего не прошло... Остались фотографии, воспоминания,
День Победы - 9 Мая! И память о нем, и обращенье ко всем: «Не стесняйтесь
поклониться ветеранам, поклониться им до самой земли,
давшим нам
жизнь и радость Победы во имя мира и любви!
Окружите их теплом,
заботой, не скупитесь на нежные и добрые слова.
Осталось их
совсем-совсем немного, но память о каждом жива!»
Я же своему герою-прадеду посвящаю свои первые победы: отличную учебу,
победы в школьных и районных предметных олимпиадах.
Наша семья считает своим святым долгом каждый год принимать участие в
акции "Бессмертный полк". Так мы чтим память нашего давно ушедшего из жизни

ветерана войны. Я считаю, что наши герои-защитники живы, пока о них помнят. И
я помню и горжусь!

